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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 октября 2013 г. N 742 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

И ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД 

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА) 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 24.10.2014 N 731, от 30.07.2015 N 469) 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации областной 
государственной программы "Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 
благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата" на 2014 - 2020 годы, утвержденной 
постановлением Администрации Смоленской области от 08.11.2013 N 894 (в редакции постановлений 
Администрации Смоленской области от 17.03.2014 N 171, от 03.07.2014 N 484, от 28.09.2014 N 606, от 
30.09.2014 N 675, от 26.12.2014 N 912, от 05.03.2015 N 80, от 16.04.2015 N 183, от 27.05.2015 N 300), 
Администрация Смоленской области постановляет: 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2014 N 731, от 30.07.2015 N 469) 

Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и предоставления субсидии в рамках 
реализации областной государственной программы "Экономическое развитие Смоленской области, 
включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата" на 2014 - 2020 годы 
некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" на 
обеспечение деятельности фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства 
Смоленской области (гарантийного фонда). 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2014 N 731, от 30.07.2015 N 469) 
 

Губернатор 
Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 
Администрации 

Смоленской области 
от 09.10.2013 N 742 

 
ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ В РАМКАХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

"ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ВКЛЮЧАЯ СОЗДАНИЕ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КЛИМАТА" НА 2014 - 2020 ГОДЫ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
"СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА) 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 24.10.2014 N 731, от 30.07.2015 N 469) 
 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения объема и предоставления субсидии в 
рамках реализации областной государственной программы "Экономическое развитие Смоленской области, 
включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата" на 2014 - 2020 годы 
некоммерческой организации "Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства" (далее - 
некоммерческая организация) на обеспечение деятельности фонда содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Смоленской области (гарантийного фонда) (далее также - субсидия). 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2014 N 731, от 30.07.2015 N 469) 

2. Предоставление субсидии осуществляется органом исполнительной власти Смоленской области, 
уполномоченным в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства (далее - уполномоченный 
орган), в объеме, установленном областным законом об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 30.07.2015 N 469) 

3. Субсидия предоставляется в целях консолидации средств некоммерческой организации путем их 
размещения на депозитных счетах в кредитных организациях, отобранных на конкурсной основе, для 
предоставления поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и т.п.) субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

4. Уполномоченный орган осуществляет перечисление субсидии на отдельный расчетный счет 
некоммерческой организации в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии в рамках 
реализации областной государственной программы "Экономическое развитие Смоленской области, 
включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата" на 2014 - 2020 годы 
некоммерческой организации на обеспечение деятельности фонда содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Смоленской области (гарантийного фонда) (далее - соглашение) в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 
(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 24.10.2014 N 731, от 30.07.2015 N 469) 

5. Некоммерческая организация размещает предоставленную субсидию на депозитных счетах в 
кредитных организациях, отбор которых осуществляется некоммерческой организацией на конкурсной 
основе. 

6. Субсидия расходуется строго по целевому назначению. 
7. Порядок предоставления поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга 

и т.п.) субъектов малого и среднего предпринимательства утверждается внутренними документами 
некоммерческой организации по согласованию с попечительским советом некоммерческой организации. 

8. Некоммерческая организация представляет уполномоченному органу отчет об использовании 
субсидии по форме и в сроки, определенные соглашением. 

9. Уполномоченный орган в пределах полномочий, определенных федеральным и областным 
законодательством, и Департамент Смоленской области по осуществлению контроля и взаимодействию с 
административными органами осуществляют обязательные проверки соблюдения некоммерческой 
организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии. 
(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 24.10.2014 N 731) 

10. Некоммерческая организация несет ответственность за нецелевое использование средств 
субсидии в соответствии с федеральным законодательством. 

11. В случае нецелевого использования субсидии соответствующие средства подлежат возврату в 
областной бюджет в порядке, установленном федеральным законодательством. 
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